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Проблемы социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возникли не сегодня. Этим вопросом занимаются педагоги детских домов, 

профессиональных образовательных организаций, органы опеки и попечительства.  

Институт опеки и попечительства создан давно и уже полностью сформировался, однако существует 

актуальная проблема в сфере помощи детям, это – жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, которая остается одной из самых сложных в решении. 

Сложившаяся ситуация связана, прежде всего, с несовершенством нормативно-правового 

обеспечения на федеральном уровне, отсутствием правоприменительной практики, института законного 

представительства детей на этапе обучения в учреждениях среднего или высшего профессионального 

образования (указанные образовательные учреждения не являются воспитательными и не вправе 

осуществлять надзор за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей). 

Таким образом, при поступлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

достигших возраста 18 лет, их законными представителями являются не образовательные организации, а 

органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка. 

По постановлению Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» некоторые функции органов опеки могут 

быть переданы организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В МКОУ «Детский дом «Радуга» Юргинского городского округа Кемеровской области создан отдел 

семейных форм устройств детей, одной из функций, которого и является постинтернатное 

сопровождение выпускников. Проблема постинтернатного сопровождения заключается в отсутствии 

налаженной системы сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа. В связи с 

этим. МКОУ «Детский дом «Радуга» присвоен статус базового учреждения Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» по теме «Разработка и апробация муниципальной 

модели сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на примере Юргинского 

городского округа)». 

Длительное пребывание в условиях организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нередко приводит к формированию у воспитанников особого социально-психологического 

статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем трудовой 

мотивации, правовой грамотности, повышенным уровнем виктимности, уязвимости перед различными 

формами эксплуатации. Кроме того, многие воспитанники оказываются в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, уже в подростковом возрасте и на их социально-

психологический статус негативно повлияли условия их воспитания.  

Одним из этапов работы по данной теме является психологическая диагностика.  

Цель диагностики — выявление специфики развития подростка, отражающей ключевые особенности 

формирования социальных навыков.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. выявить в процессе диагностики воспитанника эмоциональные и личностные особенности, 

препятствующие адекватной социально-психологической адаптации в социуме; 

2. определить  наиболее эффективные формы и методы работы с воспитанниками; 



3. определить в процессе диагностики подростка его дальнейший образовательный  маршрут. 

От анализа психолого-педагогической диагностики зависят выбор средств и определение путей 

индивидуальной профилактической работы. С этой целью подобраны и апробированы некоторые 

диагностики по направлениям [2, с. 117]: 

 
Таблица 1. 

 

Социально-бытовое Мотивационно-ценностное Учебно-профессиональное 

Анкета на 

выявления 
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ности 
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выпускника 

«Комуник

ативные и 

организато

рские 

склонност

и» (КОС) 

Методика 

самооцен

ки 
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С. А. 
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«Мотиваци

я успеха и 

боязнь 
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А. А. Реана 

Модификация 

методики Р. 
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изучения ценностей 
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 от 4 до 6 
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ности 

бытовых 

навыков;  
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средний 

уровень 
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ности 

бытовых 

навыков; 

 от 26 до 30 

высокий 

уровень 

сформирован

ности 

бытовых 
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Кк 

Уровень 

0,10-0,45 1 

I - низкий 

0,46-0,55 2 

II - ниже 

среднего 

0,56-0,65 3 

III - 

средний 

0,66-0,75 4 

IV - 

высокий 

0,76-1 5 V 

- очень 

высокий 

Ко 

Уровень 

0,20-0,55 1 

I - низкий 

0,56-0,65 2 

II - ниже 

среднего 

0,66-0,70 3 

III - 

средний 

0,71-0,80 4 

IV - 

высокий 

0,81-1 5 V 

- очень 

высокий 

От 4-1,0 

до + 0,85 
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0—5 баллов — 

низкий 

уровень 

внутренней 

мотивации; 

6—14 баллов 

— средний 

уровень 

внутренней 

мотивации; 

15—20 баллов 

— высокий 

уровень 

внутренней 

мотивации 

указывается % 

участия в проф. 

мероприятиях и ур-

нь: 90-100 % - выс.; 

40-89% - сред.; до 

39% - низ.уровень 

готовности 

обучающегося к 

осуществлению 

выбора профессии 

 

В результате проделанной работы, выявленные показатели диагностики предопределили 

необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня 

сформированности социальных навыков. Кроме того, возникла потребность в проведении диагностики 

по изучению мотивов учебной деятельности будущих выпускников, так как учебную деятельность 

можно определить как специально организованную активность подростков. Действительно, проблема 

мотивации учебной деятельности на сегодняшний момент является актуальной, так как от мотивации к 

обучению зависит успешная социальная адаптация будущих выпускников.  

 
Таблица 2. Результаты диагностики 

 

Социально - бытовой Мотивационно-ценностный Учебно-профессиональный 



 

Повторная диагностика по этим же направлениям через полгода покажет динамику изменений 

сформированности социальных навыков у выпускников в период обучения в профессиональных 

образовательных организациях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным преимуществом в использовании инструментария 

социального опроса выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, является мониторинг анализа динамики социализации подростков в течение 

нескольких лет. 
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